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• 
• Сетевой шнур
• Внешний дисплей (опция)
• Набор средств для обслуживания (опция)
• Инструкция по эксплуатации

Cчетчик банкнот Cassida 6650

Благодарим Вас за выбор счетчика банкнот Cassida 6650. 
Надеемся, что Вы будете использовать его с удовольствием.

Cassida 6650 представляет собой уникальный механизм, объединяющий 
преимущества счетчиков как задней, так и фронтальной загрузки банкнот. Он 
выгодно отличается беспрецедентной легкостью и точностью пересчета даже старых 
изношенных банкнот. Система детекции подлинности банкнот и удобный интерфейс 
делают данный счетчик полезным инструментом в решении задач ежедневной 
обработки наличных денег. 

В счетчиках банкнот модели Cassida 6650 реализованы функции, позволяющие с 
легкостью активизировать и отключать ряд установленных параметров простым 
нажатием клавиш на панели управления. Это делает аппарат максимально легким и 
удобным в управлении. 

При наличии встроенной системы самодиагностики и усовершенствованного 
программного обеспечения, разработанных для исключения любых ошибок 
пользователя, Cassida 6650 является действительно “умным” помощником на 
которого Вы можете положиться при интенсивном потоке наличности. 

Счетчики банкнот серии Cassida 6650 окажут неоценимую помощь в банках, 
магазинах розничной торговли, автозаправочных станциях, гостиницах, 
предприятиях индустрии развлечений и других заведениях с интенсивным потоком 
наличных денег.
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1. Панель управления
2. Ролики купюроукладчика
3. Приемный карман
4. Датчики приемного кармана
5. Датчики загрузочного кармана
6. Загрузочный карман
7. Направляющие банкнот
8. Выдвижная ручка

1. Выключатель электропитания
2. Винт установки ширины зазора
3. Разъем для сетевого шнура
4. Разъем для подключения внешнего дисплея

ВНИМАНИЕ!
не отобразятся коды ошибок DBL или Chn.

 Пожалуйста, не меняйте эту настройку, пока на дисплее периодически 
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- для модели UV/MG. Включает/выключает MG (магнитную) 
детекцию подлинности банкнот. Индикатор кнопки будет гореть, 
пока данный режим будет включен.

бн

100-240В АС/50-60Гц

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 
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Важно правильно загружать банкноты в загрузочный карман, чтобы избежать 
зажатия и ускорить работу аппарата. 

Отрегулируйте направляющие банкнот загрузочного кармана до размера немного 
шире - 2-3 мм с каждой стороны, чем толщина банкнот в пачке (доллары США всех 
номиналов имеют одинаковый размер). Это поможет вам правильно загружать 
банкноты в загрузочный карма и обеспечит плавную подачу банкнот.

ВНИМАНИЕ!
свойствами излучения электромагнитных волн, способных привести к неправильной 
работе оборудования (мобильный телефон, офисный принтер и др).

 Не устанавливайте прибор вблизи другого оборудования со 

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 



m
o
v
in

g
 m

o
n
ey

 f
o
rw

a
rd

После включения счетчика, по умолчанию устанавливается режим пересчета. Для
переключения на этот режим, отключите предыдущие установки, и аппарат 
автоматически переключится на этот режим. 

Для пересчета банкнот поместите их в загрузочный карман. Аппарат начнет 
пересчет автоматически.

Аппарат остановит пересчет и издаст звуковой сигнал, когда загрузочный карман 
будет пуст. 

Число пересчитанных банкнот будет отображено на дисплее В. Дисплей В обнулит 
результат предыдущего пересчета перед тем, как начать пересчет следующей 
пачки банкнот.

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 
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калькуляции

Для активации этого режима нажмите на кнопку “VALUE” в режиме настроек (нажав 
на кнопку “S” на 2 сек.), значение 10 будет отображено на дисплее А, указывая на то, 
что выбран номинал 10 рублей. Продолжив нажатие на кнопку “VALUE”, вы сможете 
выбирать доступные номиналы для режима суммирования значений (10, 50, 100, 5Н, 
1t, 5t). 

После выбора нужного номинала положите банкноты в загрузочный карман, 
убедитесь, что выбранный номинал соответствует просчитываемому номиналу. 
Аппарат пересчитает и отобразит сумму на дисплее В, и также отобразит количество 
пересчитанных банкнот на дисплее А.

Для заметки: если суммарное значение пересчитанных банкнот будет превышать 4 
символа (пример 10000), первая/главная цифра появится на дисплее А, заменяя 
цифры с пересчитанным количеством.

Для выхода из функции суммирования нажмите кнопку “CLEAR”

калькуляции

В процессе работы счетчик будет проверять пересчитываемые банкноты на наличие 
УФ меток. Если УФ сигнал банкноты слишком силен, аппарат издаст 
предупреждающий сигнал и автоматически остановится, в то время, как 
подозрительная банкнота окажется в приемном кармане. На экране А будет 
отображено сообщение “UU”. Чтобы продолжить пересчет удалите подозрительную 
купюру, которая будет последней в приемном кармане. Чтобы избежать ошибки, 
счетчик обнулит результат пересчета. Необходимо изъять банкноты из приемного 
кармана для повторного пересчета.

сообщение “nng”. Чтобы продолжить счет, удалите подозрительную купюру, которая 
окажется последней в приемном кармане. Чтобы избежать ошибки, счетчик обнулит 
результат пересчета. Необходимо изъять банкноту из приемного кармана для 
повторного пересчета. 

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 
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4.2 Детекция сдвоенности банкнот

удалите подозрительную купюру, которая будет последней в приемном кармане. 
Чтобы избежать ошибки, счетчик обнулит результат пересчета. Необходимо изъять 
банкноты из приемного кармана для повторного пересчета. 

приемного кармана для повторного пересчета.

В счетчиках Cassida 6650 встроена система детекции по размеру, которая 
оповещает если была пересчитана банкнота отличающаяся размером по длине от 
предыдущих более чем на 4-5 мм. Эта возможность позволяет отсеивать рваные или 
сложенные банкноты. Для вашего удобства данная функция активируется 
автоматически сразу после включения аппарата.

которая будет последней в приемном кармане. Чтобы избежать ошибок, счетчик 
обнулит результат пересчета. Необходимо изъять банкноты из накопителя для 
повторного пересчета.

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 

В счетчиках модели Cassida 6650 I/IR реализована функция проверки на банкнотах 
антистоксовых меток и фрагментов ИК изображения. Данная детекция специально 
разработана для проверки подлинности рублей РФ. Нажатием функциональной

4.6 Детекция антистокс/инфракрасная детекция
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5.2 Коды ошибок

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 

клавиши I/IR детекция антистокс может быть активирована или отключена. При 
активации данной детекции на панели загорится индикатор I/IR. 

В процессе пересчета аппарат будет проверять банкноты на наличие защитных 
антистоксовых меток. В случае, если полученный сигнал от защитного элемента на 
банкноте окажется слишком слабым (ветхая банкнота) или будет отсутствовать 
(подозрительная банкнота), счетчик подаст звуковой сигнал и автоматически 
остановит пересчет. На экране отобразится сообщение «ERR». Чтобы продолжить 
счет, удалите подозрительную банкноту, которая окажется последней в приемном 
кармане
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Гарантия на товар составляет один год с момента покупки.

Оборудование снимается с гарантии если у него отсутствует серийный номер.

Некорректная работа машины или ее механические повреждения, вызванные 
неправильной транспортировкой, хранением или эксплуатацией  не подлежат 
гарантийному ремонту. 

Гарантия не распространяется на транспортные расходы, связанные с доставкой 
прибора в Центр Технического Обслуживания и обратно, а также на расходные 
материалы:

- Ремни   
- Слистывающие ролики 
- Отсекающая резиновая подушка

Центр Технического Обслуживания:
e-mail: service1@cassida.ru
Тел: +(495) 660-86-43

Адрес сервисного центра в Вашем городе Вы можете найти на сайте www.cassida.ru 

При обращении в Центр Технического Обслуживания, пожалуйста, имейте при себе 
следующие данные:

• Серийный номер продукта, который расположен на задней панели аппарата 
• Оригинал корректно заполненного гарантийного талона 
• Cопроводительное письмо, в котором указана причина обращения в сервисный 
центр.

При предъявлении в Центр Технического обслуживания  неисправного 
оборудования, оно должно быть чистым, то есть должно быть проведено 
обязательное Т.О. 

Примечание: пожалуйста, сохраняйте упаковку товара на период гарантийного 
срока использования аппарата. В случае возврата товара наличие его 
оригинальной коробки и комплектации, описанной в разделе «1.2 Комплектация» 
строго обязательно!

В целях улучшения оборудования производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в его конструкцию, управление, технические характеристики или 
комплектацию без внесения дополнительных правок в данную инструкцию по 
применению, при условии, что доработки не несут существенных изменений в 
работе аппарата. 

5.3 Гарантийные условия

СЧЕТЧИК БАНКНОТ CASSIDA 6650 
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